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ПОЛОЖЕНИЕ 
о попечительском совете

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет является одной из форм самоуправления и 
создается как постоянно действующий на общественных началах 
коллегиальный орган ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи 
и сервиса» (далее Колледж) в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ и Уставом 
Колледжа.
1.2. Основной целью деятельности попечительского совета является 
содействие функционированию и развитию Колледжа, осуществление 
самоуправленческих начал, пропаганда деятельности Колледжа, правовое 
обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Колледжа, его студентов 
и работников, развитие инициативы родительской общественности, 
обеспечение предприятий Новосибирской области квалифицированными 
кадрами.
1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом, осуществляет 
свою деятельность на основе инициативы своих членов и на безвозмездной 
основе.
1.4. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно — 
распорядительную деятельность Колледжа. Решения попечительского совета 
по вопросам его компетенции носят рекомендательный и консультативный 
характер.
Попечительский совет действует на основе следующих принципов:

• добровольного членства;
• равноправия членов попечительского совета;
• гласности.

1.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность 
безвозмездно без отрыва от основной производственной и служебной 
деятельности.



1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Колледжа.

2. Основные задачи попечительского совета

2.1. Содействие развитию системы непрерывного образования, духовного и 
нравственного воспитания студентов, формирование и становление
их деловых и профессиональных качеств.
2.2. Содействие организации и совершенствованию образовательного 
процесса, определение перспективных направлений подготовки 
специалистов с учетом дальнейшего развития рынка труда.
2.3. Содействие обновлению содержания образовательных программ с 
учетом запросов органов государственной власти.
2.4. Осуществление помощи в реализации перспективных программ, 
способствующих повышению качества подготовки специалистов.
2.5. Содействие материально-техническому обеспечению образовательного 
учреждения (строительству и ремонту объектов учебного, социально- 
бытового и иного назначения, приобретению оборудования, инвентаря, 
технических средств обучения, средств вычислительной и организационной 
техники).
2.6. Содействие в организации практики студентов, трудоустройстве 
выпускников Колледжа.
2.7. Содействие в реализации информационной, общественной и 
выставочной деятельности, проведение конкурсов и фестивалей.
2.8. Содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Колледжа, осуществление благотворительной 
деятельности.
2.9. Содействие социальной защите, организации и улучшению условий 
труда педагогических и других работников Колледжа, поддержке студентов 
и сотрудников Колледжа.
2.10. Поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 
Колледжа, создание условий для развития творческой активности 
педагогического коллектива, направленной на выявление и развитие 
способностей личности, эффективной реализации ее творческого, 
интеллектуального и физического потенциала.

3. Функции попечительского совета

3.1. Устанавливает связи с работодателями, службами занятости населения, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
средствами массовой информации, другими организациями, родителями 
(законными представителями) студентов, выпускниками Колледжа.
3.2. Привлекает добровольные взносы различных физических, юридических 
лиц, общественных организаций; в качестве добровольного взноса могут



быть приняты как денежные средства, так и любое имущество, выполнение 
работ или услуг.
3.3. Содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных 
и других материалов и пособий.
3.4. Содействует проведению инновационной образовательной деятельности 
в Колледже, повышающей эффективность и качество образования; участвует 
в реализации конкретных мероприятий, способствующих формированию 
привлекательного имиджа Колледжа.
3.5. Оказывает всестороннюю, в том числе благотворительную 
помощь студентам, педагогическому и обслуживающему персоналу.
3.6. Участвует в научном, производственном, правовом, финансовом, 
материально-техническом и ином обеспечении программы развития 
Колледжа.
3.7. Попечительский совет несет ответственность:
- за соблюдение в процессе осуществления собственной деятельности 
законодательства РФ об образовании;
- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;
- за компетентность принимаемых решений;
- за развитие принципов общественно -  государственного управления и 
самоуправления образовательной деятельностью;
- за упрочнение авторитета Колледжа.

4. Состав попечительского совета

4.1. В состав попечительского совета могут входить:
представители федеральных органов власти, органов государственной власти 
Новосибирской области, органов местного самоуправления; 
представители профессиональных сообществ,работодателей; 
представители средств массовой информации; 
представители предприятий, организаций, учреждений; 
представители общественных, благотворительных организаций, фондов, 
предприятий различных организационно-правовых форм, частные 
предприниматели;
родители (законные представители) обучающихся; 
выпускники колледжа; 
другие физические лица.
4.2. Прием в попечительский совет осуществляется по письменному 
заявлению вступающего, на основании решения собрания членов 
попечительского совета, принятого простым большинством 
присутствующих на собрании.
4.3. Член попечительского совета может выйти из его состава, подав об этом 
письменное заявление, или может быть исключен в случае нарушения им 
норм данного Положения. Решение об исключении принимается 
попечительским советом простым большинством присутствующих на 
собрании.



4.4. Решение собрания об исключении из членов попечительского совета 
отражается в протоколе.
4.5. Члены попечительского совета имеют право:
участвовать в управлении попечительским советом в форме, определенной 
настоящим положением;
участвовать в мероприятиях, проводимых попечительским советом, а также в 
реализации проектов и программ попечительского совета; 
делегировать попечительскому совету свои права;
выйти из числа членов попечительского совета по собственному желанию.
4.6. Количественный состав Попечительского совета не ограничивается.
4.7. Срок полномочий членов Попечительского совета не ограничивается.
4.8. Председатель Попечительского совета избирается на заседании 
Попечительского совета открытым голосованием сроком на три года.

5. Полномочия попечительского совета

5.1. Попечительский совет представляет интересы Колледжа, а также 
интересы организаций, представители которых входят в состав 
попечительского совета , в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях.
5.2. План работы Попечительского совета составляется на каждый учебный 
год, рассматривается на его заседании и утверждается председателем 
Попечительского совета. Периодичность заседаний Попечительского совета 
определяется Колледжа, но не реже одного раза в три месяца. Заседания 
попечительского совета оформляется протоколом, подписывается 
председателем и секретарем Попечительского совета.
5.3. Решения попечительского совета в пределах его компетенции 
обязательны для исполнения всеми членами образовательного учреждения и 
могут быть отменены только самим попечительским советом, а в особых 
случаях -  Советом Колледжа.

6. Заключительные положения

6.1. Протоколы заседаний Попечительского совета являются документами 
постоянного хранения, хранятся в делах Колледжа.
6.2. Попечительский совет может прекратить свою деятельность по решению 
большинства членов попечительского совета, а в особых случаях - Советом 
учреждения.

РАССМОТРЕНО 

Советом колледжа 

протокол № _ z  
о т ^ .  ^ 0 1 4  г.



Состав попечительского совета в 2018-2019 учебном году:

1. Овчинникова Г.А., директор ГБПОУ НСО «НКПСиС»

2. Солтис Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

3. Сечкарь М.К., заместитель главы администрации Первомайского района,

4. Кретов А.В., начальник Новосибирского почтамта, председатель 
попечительского совета,

5. Бирюков А.В., директор по управлению персоналом и административным 
вопросам ООО «НЭРЗ»,

6. Скорицкая В.В., родитель студента I курса, секретарь,

7. Левина В.В., родитель студента II курса.


